
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

«____» __________2022 г.                            Казань                                        № _____/_______ 

 

Об утверждении форм сведений о планируемой учебной нагрузке 

и сроках представления информации об учебной нагрузке 

основных структурных подразделений на 2022/23 учебный год 

В целях своевременного планирования и организации образовательного процесса в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ)   

р а с п о р я ж а ю с ь: 

1. Утвердить формы представления сведений о планируемой учебной нагрузке и 

сведений о фактическом выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава (из числа научно-педагогических работников), а также лиц привлекаемых на иных 

условиях Приложения 1,2,3,4. 

2. Руководителям основных структурных подразделений КФУ: 

 до 25.04.2022 организовать работу по формированию и фиксации в ИАС 

«Электронный университет» и представление в Департамент образования заверенных 

заявок о передаче учебной нагрузки; 

 до 24.06.2022 представить в Департамент образования сведения о планируемой 

учебной нагрузке профессорско-преподавательского состава (из числа научно-

педагогических работников), а также лиц, привлекаемых на иных условиях (формы 1,2,3); 

 до 5.09.2022 представить в Департамент образования корректировки по итогам 

приемной кампании заявок о передаче нагрузки; 

 до 19.09.2022 представить в Департамент образования сведения о планируемой 

нагрузке профессорско-преподавательского состава (из числа научно-педагогических 

работников), а также лиц привлекаемых на иных условиях (формы 1,2,3) 

скорректированные с учетом итогов приема; 
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 до 15.02.2023 представить в Департамент образования сведения о фактическом 

выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава (из числа 

научно-педагогических работников), а также лиц привлекаемых на иных условиях 

(форма 4) за 1 полугодие 2022/23 учебного года; 

 до 26.06.2023 представить в Департамент образования сведения о фактическом 

выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава (из числа 

научно-педагогических работников), а также лиц привлекаемых на иных условиях 

(форма 4) за 2 полугодие 2022/23 учебного года и за год. 

3. Директору Департамента образования КФУ А.Н. Халиловой: 

 осуществлять сбор сведений о планируемой учебной нагрузке и о 

фактическом выполнении учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава (из 

числа научно-педагогических работников), а также лиц, привлекаемых на иных условиях 

(формы 1,2,3,4) в соответствии с пунктами 1,2 настоящего распоряжения; 

 разместить утвержденные пунктом 1 распоряжения формы сведений о 

планируемой учебной нагрузке и сведений о фактическом выполнении учебной нагрузки 

(формы 1,2,3,4) на официальном портале КФУ в разделе Департамента образования по 

следующей ссылке http://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/uchebnyj-otdel/dokumenty (путь размещения 

Структура университета/Департамент образования/Структура/Отдел планирования 

образовательного процесса/Документы). 

4. Начальнику Управления документооборота и контроля И.Р. Лукашиной довести 

настоящее распоряжение до сведения руководителей основных структурных 

подразделений КФУ. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на директора 

Департамента образования А.Н. Халилову. 

 

 

Проректор 

по образовательной деятельности      Т.Б. Алишев 
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http://kpfu.ru/do/struktura-i-funkcii/uchebnyj-otdel/dokumenty


Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3  
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Приложение 4 
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Инициатор согласования: Халилова А.Н. Директор Департамента образования 
Согласование инициировано: 14.03.2022 15:22 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: последовательное  

1  Халилова А.Н.  Согласовано 
14.03.2022 - 15:22  

- 

Тип согласования: последовательное  

2  Алишев Т.Б.  Подписано 
14.03.2022 - 21:28  

- 
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